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defg�fhij�kllmnopq������rstuvjwx�kyzp{|zz������������}~�j���oz�lq�loll�������h�j�ql�s��yqn

Provided by: The Cullen Law Firm, PLLC,                                                      www.cullenlaw.com   info@cullenlaw.com



�

�� ����

�����	
�����	���������������
���������������������������������	��������	��������
������� ���� !�"#��$%&'(��)*+ %!�*�,!-.+�/0 '*+�'*�1(+�!(&%�( 2� 3�$'�(2�(33+.�4 !5+�(+�2 ���!�2+3 !6*1�&7�8%!8 !�*1'7�6�5(2-�9�0*�'�/:��;�('�&'*�� ��0*�8%&'(���<��������������
������������=
�������
�����������	���>�����
�������	������������������
���?���@�A�B�C��D��E@F���G��H����������������I������C�
���	������	�����	����������
����������	���>�������I��������������
�������I�	������
��������������JKL�MNO������
�����������������������
��������������
�	�������
��������������P��
���?��QRST�UUI��VW�X�Y	����GZE�F����������		�	����<���C�
�����	�������������>�������?������������
������������������[����P�����������H\]̂	�����������	���������������������>_̀
�����]���
����a��b̂�����������
��?��
�������������	�������������������������	��	���RLL�cde����GZE�Z����<����
����f�g
	����������	�	���������������
��P��f������̀
�����]���
����a��̂���������������f����	��
�����	������
�������̀��������̂����	��	�������������������P�����������	���	������������X����I�
̀�����]���
����a���	��������������������f����	�	������
�������>����P�������������h�������
�������	��	_�b?��������
�	���������	�>�������?�
	����f���������I������	��	�����������f����������[����������>��������������������f���������f��������������������������������������������G�<����<���I�����B
������C�
�������������Qidj�kNlKmM�nmoidNJcmi�pml�JKL�qcroNM�QlJrs�Uite�ue�vmMdrwcJKI�x���y���WVI�������������������
�������	��������������
�����������������P��
�����z�P������������������������������P�������������������I������C�
�����f�������������	�����	������
���������������������������	�������������
�	��

{|}~�}������������������������������������������������������������������������������������

Provided by: The Cullen Law Firm, PLLC,                                                      www.cullenlaw.com   info@cullenlaw.com



�

�� ����

�������	
����������������������
������������������
���������������������������
��
��� 	����������	�����!���	����"��#���� �������$��
�������� 	� ����%���� &'()*+�,-./'0+-�102��/-.�3/4�)*5*4�*4.�+/67*32�4/�6/04*/3.�/8�9/0:.�4;<4�<0-�-..-34*<)�4/�+/560-;-3�*32�)-2<)��'4*-.���	�����!���	����"��#��
����
�
�������
��������������������	����
��� �����������
���	
���
���������=��������>*�-������������
����=��
���������
����
����� ������=�
��
�����=���?��@ABC�����
���D�	�
����
���	��������
=����� ������� ��
���������
��������
��
�����E-..-34*<)�
����� �������������#���������	
����F=�������	���
��
�
�=������
���������
�$��	������
��
����� ��
����G������
����� ��
�����
��
�H	�
�E;-)6�*38/05����#��	�����
����������
�����=�F=�����=�	����	
�������
�
���������
��������
����� ��
����G���@ABC�����I�J�K�L���
�M%N�F�� �����������G���?
��� ����O���
��
�
������P	����=�	�����P	��������������
������������������������� ��
��	���� ��
���������
�������������
��� ��
��	����=������=�����������
�������=�������� ���
�����A--�*����
�M%NQ%����R����������������
��
���
��
��	�����!���	����"������� ��
�������������
� ��
����������
���������������������
��
�������
������
����
����� �����������������	
��������
��
������
�����������
�
����
���	������H	�����
�
��
��	�����!���	����"��#���� ��������
��������
����������
�
���������
�$����S
�
�������
���������������������������������������������%�S�
��	���
����D�	�
� ��$��	���������	����
��
��	�����!���	����"��#��	���=�����
��������������
������������
��
�
����=��������������E����
����
�������
������	������
�������ET�������
����	��
��U�	�����!���	����"��V������������������������������
�#��@ABC�����I�J�K�L���
�MM��FP	�
����W<56(-))�X��@+'88Y,/.-�C'.*+Z��3+���%�N�[����%J���%IM�F���MGG��
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��%����]�U
/����]�w�']���"��������
������������������
]���
�������
�������y����&�
��"����%���"���
������������Z��������zrtŜ�����SVnuS{̂�[��������	
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